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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по специальности Экономика и 

управление на предприятии 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: фундаментальные положения нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности (банкротства), основы  управления 

производством, персоналом, финансами на предприятии в 

кризисных условиях, принципы организации деятельности 

арбитражных управляющих 

Уметь:  - уметь диагностировать предприятие, оценивать его 

стоимость с позиций имущественного комплекса и 

перспективного бизнеса.  

- уметь разрабатывать и реализовывать планы его 

оздоровления, решать социальные проблемы трудового 

коллектива, работать с органами государственной власти 

различных уровней; 
 

Владеть: научиться понимать специфические особенности 

поведения руководителей, менеджеров, всего персонала, 

собственников, кредиторов и должников предприятий в 

условиях антикризисного управления  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин специализации 

(ДС.Ф.2) и является обязательной к изучению. 
 

Дисциплина Антикризисное управление изучается на 5 курсе в  9  

семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 90 академических часов. 
 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

 

Объѐм дисциплины 

 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 90 90 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

41 41 

Аудиторная работа (всего): 40 11 

в т. числе:   

Лекции 22 6 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

0,15 0,3 

Подготовка докладов 0,15  

Разработка бюджетов 

(производственных работ, коммерческих 

работ, управленческих расходов, доходов 

и расходов предприятия, затрат труда) 

 

0,7 

 

0,7 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 79 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(специализация УФП) 

экзамен экзамен 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(специализация УП) 

зачет зачет 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Диагностика 

экономического 

состояния 

неплатежеспособного 

предприятия 

40 10 10 20 
Тесты и 

доклады 

2.  Основы 

антикризисного 

управления по 

предотвращению 

кризисных ситуаций 

и банкротстве 

организации 

37 10 6 21 

Разработка 

бюджетов и 

управленческих 

решений 

3.  Правовое содержание 

процедур 

финансового 

оздоровления и 

банкротства 

предприятий 

12 2 2 8 
Тесты и 

доклады 

4.  КСР 1     

5.  ИТОГО: 90 22 18 49  
 

для заочной формы обучения (6 лет) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Диагностика 

экономического 
40 10 10 32 Тесты  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

состояния 

неплатежеспособного 

предприятия 

2.  Основы 

антикризисного 

управления по 

предотвращению 

кризисных ситуаций 

и банкротстве 

организации 

37 4 2 30 

Разработка 

бюджетов и 

управленческих 

решений 

3.  Правовое содержание 

процедур 

финансового 

оздоровления и 

банкротства 

предприятий 

12 2 2 27 Тесты  

4.  КСР 1     

5.  ИТОГО: 90 6 4 79  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Диагностика 

экономического 

состояния 

неплатежеспособного 

предприятия 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Предмет, содержание и 

задачи дисциплины 

«Антикризисное 

управление»  

Понятие – должник, кредитор. Классификация 

обязательств предприятия. Банкротство. Понятие 

антикризисного управления. Его содержание, связь курса 

с техническими, экономическими и правовыми 

дисциплинами. Его место среди них. Задачи курса. 

Значение курса для подготовки специалистов 

экономического профиля. 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

1.2. Кризис организации, 

причины 

возникновения, виды и 

последствия 

Признаки несостоятельности предприятия, понятие 

кризиса. Экономические закономерности кризиса. 

Государственная поддержка и регулирование 

неплатежеспособных предприятий. 

 

1.3. Диагностика 

экономического 

состояния 

неплатежеспособного 

предприятия 

Анализ неплатежеспособности предприятия: цели, задачи, 

требования, методы. Основные варианты аналитической 

работы. Внутренний и внешний аудит. Оценка 

финансовой устойчивости предприятия. Расчет 

коэффициентов ликвидности, устойчивости, 

рентабельности. Оценка экономической эффективности 

предприятия. Оценка использования ресурсов 

организации: основных производственных фондов; 

материальных затрат; трудовых ресурсов; запасов 

организации. Оценка динамики изменения активов 

организации по степени риска и состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности. Анализ признаков 

фиктивного банкротства. Зарубежный опыт 

прогнозирования банкротства организаций. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Предмет, содержание и 

задачи дисциплины 

«Антикризисное 

управление» 

Обсуждение вопросов по целям, задачам дисциплины и 

механизму антикризисного управления 

1.2. Кризис организации, 

причины 

возникновения, виды и 

последствия 

Тестовые задания по кризисам и обсуждение рефератов 

по антикризисному регулированию. Тестовые задания по 

кризисам и банкротству. Оценка фиктивного и 

преднамеренного банкротства 

1.3. Диагностика 

экономического 

состояния 

неплатежеспособного 

предприятия 

Оценка ликвидности баланса платежеспособности 

предприятия и изменения активов организации 

2. Основы 

антикризисного 

управления по 

предотвращению 

 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

кризисных ситуаций 

и банкротстве 

организации 

Содержание теоретического курса 

2.1. Основы 

антикризисного 

управления по 

предотвращению 

кризисных ситуаций и 

банкротстве 

организации 

Основные элементы антикризисного организационно-

производственного менеджмента. Варианты 

управленческих воздействий в целях финансового 

оздоровления деятельности организации. 

Реструктуризация долгов и обязательств организации. 

Меры по оптимизации имущественного комплекса 

организации. Финансовое оздоровление организации за 

счет внешней помощи: санация должника; реорганизация 

юр. лица. Программа антикризисного финансового 

оздоровления организации: 

- реорганизация производства; 

- реорганизация финансов; 

- финансовый менеджмент банкрота; 

- реорганизация системы управления 

Управление персоналом в условиях кризиса: кадровая 

политика, кадровый потенциал – ценность, оценка, 

реструктуризация. Социально-психологические аспекты 

управления персоналом в кризисных условиях. 

 

Реорганизация системы обеспечения и сбыта. 

- рациональная организация финансовой службы; 

- управление текущими денежными потоками;  

Антикризисная инвестиционная политика. Основные 

принципы инвестиционной стратегии. Базовые правила 

принятия инвестиционных решений. Критерии оценки 

инвестиционных решений. Бизнес-план финансового 

оздоровления предприятия-банкрота. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Основы 

антикризисного 

Разработка вариантов управленческих решений в целях 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

управления по 

предотвращению 

кризисных ситуаций и 

банкротстве 

организации 

финансового оздоровления предприятия по бюджетам 

предприятия 

3. Правовое содержание 

процедур 

финансового 

оздоровления и 

банкротства 

предприятий 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Правовое содержание 

процедур финансового 

оздоровления и 

банкротства 

предприятий 

Понятие и виды правовых процедур. Досудебная 

процедура. Судебные процедуры по решению 

арбитражного суда. Внесудебные процедуры. 

Арбитражный процесс по делам о несостоятельности 

(банкротстве) предприятия. Особенности проведения 

процедур банкротства отдельных важных категорий 

организаций-должников. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Правовое содержание 

процедур финансового 

оздоровления и 

банкротства 

предприятий 

Тестовые задания по правовым процедурам банкротства и 

обсуждение рефератов 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

- Словарь-справочник опорных понятий и терминов по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным 

темам 

- Слайд-конспект лекций 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины  Наименование 



п/п (результаты по разделам) оценочного средства 

1.  Диагностика экономического состояния 

неплатежеспособного предприятия 
1. Разработка 

бюджетов и 

управленческих 

решений 

2. Экзамен (в 

форме теста) 

2.  Основы антикризисного управления по 

предотвращению кризисных ситуаций и 

банкротстве организации 
3.  Правовое содержание процедур финансового 

оздоровления и банкротства предприятий 
4.  Итоговая форма контроля:  

4.1. Специализация УФП экзамен 

4.2 Специализация УП зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Разработка бюджетов (производства, реализации, затрат – материальных, 

трудовых, общепроизводственных, расходов – коммерческих, управленческих, 

доходов и прибыли). 

 а) типовые задания: 

 

Планирование деятельности предприятия в кризисной ситуации. 

 
Мини-ситуация. Предприятие находится на грани ликвидации. В связи с этим 

руководство предприятия хочет сделать попытку перейти на пошив модной одежды, а 

ранее был пошив военной формы. 

Предприятие собирается производить три основных вида продукции: джинсы, 

костюмы из джинсовой ткани, трикотажные свитера. 

Необходимо составить детальный финансовый план.  

 

Задание 1. 

 

Составьте производственный план с учетом данных: целесообразно обеспечить 

наличие 10%-го остатка ГП на конец каждого периода по джинсам и свитерам, а также 

15%-го остатка по костюмам (в целях снижения рисков). Результаты сведите в таблицу 2. 

 

Таблица 1 

 

Бюджет продаж, ед 
месяц 

 

изделие 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Джинсы 600 600 700 800 1000 900 900 700 1000 800 800 600  

Костюмы 500 500 700 700 800 800 700 500 900 900 700 500  



Свитера 1000 1000 1200 1500 1500 1200 1000 1000 1700 1700 1500 1000  

Итого: 2100 2100 2600 3000 3300 2900 2600 2200 3600 3400 3000 2100  

 
Средняя стоимость изделий: 

- джинсы – 800 руб., 

- костюмы – 1400 руб., 

- свитера – 500 руб. 

 

 

    б) критерии оценивания результатов: 

выполнение данного задания оценивается «зачтено» или «не зачтено». Отметка «не 

зачтено» выставляется студенту в случае неправомерного применения методики расчета 

бюджетов, отсутствия навыков владения методикой расчета оценочных показателей. 

Отметка «зачтено» выставляется в случаях, когда студент успешно демонстрирует умение 

рассчитать и сделать выводы по оценочным показателям и методике разработки 

бюджетов. 

  

6.2.2. Экзамен. 

 

 а) типовые задания 

Тесты  

по дисциплине «Антикризисное управление» 

блок А 

 

1. Можно ли отнести к симптомам кризиса следующие показатели (выбрать 

правильные показатели): 

а) снижение производительности труда; 

б) снижение фондоотдачи; 

в) конфликтность в организации; 

г) все показатели верны. 

 

2. Что лежит в основе возникновения симптомов: 

а) причины кризиса; в) причины и факторы. 

б) факторы кризиса;  

 

3. Вследствие чего появляется причина кризиса: 

а) события; 

б) явления общественной жизни; 

в) события и явления; 

г) события или явления. 

 

4. Финансово-экономические просчеты в организации – это:  

а) фактор кризиса; в) причина кризиса. 

б) симптомы кризиса;  

 

5. Появление деловых конфликтов в организации, нарастание финансовых проблем - 

это: 

а) симптомы кризиса;  в) факторы кризиса. 

б) причины кризиса;  



 

блок В 

 

1. Дать определение «фактор кризиса» - это… 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Привести пример. 

 

2. Вследствие чего возникает (указать не менее двух причин): 

а) организационный кризис; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

б) финансовый кризис;  

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

 

3. Охарактеризуйте депрессию как фазу возможного развития кризиса: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 



 блок С 

 

Решить задачи: 

 

1. Решить задачу. 

Пусть плановый объем реализации продукции в кредит равен 3200; коэффициент 

соотношения себестоимости и цены продукции – 0,75; средний период предоставления 

кредита – 40 дней; средний период просрочки по предоставленному кредиту – 20 дней. 

Рассчитайте возможную величину дебиторской задолженности. 

 

2. Определить потребность в оборотном капитале по незавершенному 

производству, если затраты на производство и реализацию в IV квартале 956 тыс. руб. 

Длительность производственного цикла 60дней. Затраты нарастают равномерно. Принять 

коэффициент нарастания затрат (Кн = 0,5). 

 

3. В перечисленных функциях, свойственных одному из топ-менеджеров 

(финансовому директору), в обязанности которого входят: 

1) финансовый анализ деятельности предприятия; 

2) принятие долгосрочных инвестрешений; 

3) разработка бизнес-планов; 

4) принятие краткосрочных финансовых решений по управлению оборотным 

капиталом; 

5) распределение денежных потоков во времени; 

6) обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов; 

7) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами; 

8) формирование политики защиты активов, дивидендной политики. 

Выявить функции в данной классификации, направленные на выполнение задачи 

обеспечения денежными средствами.  

 

4. Из функций, перечисленных в задаче 3, выделить функции, направленные на 

выполнение задачи распределения средств.  

 

5. Из функций, перечисленных в задаче 3, выделить функции, направленные на 

обеспечение контроля.  

 

 б) критерии оценивания: 

 

Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 20 оцениваются по 3,5 балла, 21 и 30 вопросы по 3,0 

балла. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. За 

правильные ответы на вопросы можно получить 10 баллов. 

 

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неполное решение задач. 



 
в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четверт

ый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования дидактических единиц 

У студентов специализации «Управление персоналом» итоговой 

формой контроля является зачет, который выставляется по текущей 

успеваемости. В случае, если студент своевременно и качественно выполнил 

все задания, предусмотренные программой курса, то по окончанию 

теоретической и практической части дисциплины выставляется отметка 

«зачтено». 

Обучающиеся на специализации «Управление финансами на 

предприятии» сдают экзамен в тестовой форме. Освоенность всех 

дидактических единиц по дисциплине «Антикризисное управление» 



формируются последовательно в ходе проведения теоретических и 

практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов 

разработаны тестовые задания, распределенные по трем блокам. Первый блок 

–  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, 

усвоенный студентом при изучении дисциплины «Экономика организации 

(предприятия». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый 

компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, 

но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен задачами, содержание которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1 Бувальцева В.И., Экономический анализ: учебное 

пособие. В.И. Бувальцева, О.В. Глушакова: Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2011 

150 

2 Жарковская В.П., Бродский Б.Е. Антикризисное 

управление: Учебник. 7-е изд., испр. и доп. М.: Омега-Л, 

2011. - 467 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_i

d=5515 

Лан

ь 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1 

 

Антикризисное управление: Учебник/под ред. Е.П. 

Жарковская Б. Е. Бродский  - ОМЕГА _ ЛМ. 2006. – 353 с 

2 

2 Антикризисное управление предприятиями и банками: 

учеб. Пособие. – М: Дело, 2001. 

1  

3 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа 

хозяйственной деятельности: учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2005.- 

10 



4 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой 

отчетности6 учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 2006. – 359 

с. 

7 

5 Кован С.Е. Практикум по финансовому оздоровлению 

неплатежеспособных предприятий. – М.:ИНФРА-М. 2005. 

25 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 Выходные данные Ссы

лка 

1 Жарковская В.П., Бродский Б.Е. Антикризисное 

управление: Учебник. 7-е изд.,испр и доп. М.: Омега-

Л, 2011. – 467с. 

http://e.lanbo

ok.com/books/ele

ment.php 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины 

«Антикризисное управление». Лекционные занятия проводятся 

в следующей форме: преподаватель в устной форме излагает 

тему, а студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры и статистический материал, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой 

проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Антикризисное 

управление» включает 5 крупных тем, программа изучения 

которых приведена в Рабочей программе по дисциплине. 

Изучаемые на лекциях проблемы выделены в разделы 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

Для каждого практического занятия разработаны задачи и 



мини-ситуации, также ежегодно обновляется тематика 

рефератов. 
 

Разработка 

бюджетов 
 Студентам предлагается разработать бюджеты по 

производству, реализации, общепроизводственным, 

управленческим и коммерческим расходам, доходам. А также 

предложить на основе имеющейся информации мероприятия по 

финансовому оздоровлению и выходу из кризиса. 
Подготовка  

к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов и слайд-конспекта лекций для 

подготовки к занятиям и экзамену. 

2. Консультирование и проверка рефератов и бюджетов посредством 

электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

проектор для демонстрации схем, таблиц и прочего материала. 
 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Тематика докладов 

 

1. Международный опыт санации и банкротства предприятия (Франция, 

Германия, Великобритания, США, Япония) и отдельно Россия. 

2. Государственное регулирование отношений неплатежеспособности 

(банкротства) предприятий (процессов санации и финансового 

оздоровления). 



3. Антикризисное  управление на различных стадиях жизненного цикла  

предприятия.  

4. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из 

состояния кризиса.  

5. Маркетинговая стратегия и тактика в период антикризисного 

управления предприятием.  

6. Антикризисное управление рисками.  

7. Роль инноваций в антикризисном управлении. 

8. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 

9. Технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации 

(сущность технологии антикризисного управления; общая 

технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации; 

технология разработки управленческих решений в антикризисном 

управлении и параметры контроля кризисных ситуаций в технологии 

антикризисного управления).  

10. Управление персоналом в условиях кризиса. 

11. Назначение, область деятельности менеджера в антикризисном 

управлении; модель менеджера антикризисного управления. 

12. Регулирование социально-трудовых отношений в процессах 

антикризисного управления.  

13. Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

14. Реструктуризация кризисной фирмы (моделирование организационной 

структуры; внедрение антикризисной структуры управления). 

15. Интегрированные корпоративные структуры (ИКС): модели, типы, 

концепция интегрированной структуры управления.  

16. Создание российской модели интегрированных корпоративных 

структур. 

17. Взаимодействие кризисной организации с деловой средой: 

формирование деловой среды организации.  

18. Взаимодействие кризисной организации с деловой средой: управление 

конкурентоспособностью. 
 

 

 

 

Составитель (и): Эглит Л.Н., доцент кафедры Менеджмента 
 

 


